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Уважаемые дамы и господа!
Информационный журнал «Время женщины» несет в себе информацию как
общеобразовательного толка, так и рекламу, которая должна помочь женщине стать
здоровее, образованнее, красивее и счастливее.
Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из
номера в номер.
Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет
присутствовать в каждом номере журнала.
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см.
содержание).
Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан
для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных
направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и
активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А
женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием,
уверенностью и жизненной перспективой.
Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены,
что его создание было своевременным и необходимым для представительниц
прекрасного пола.
Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной
площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.
Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как
электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей СанктПетербурга.
Стоимость рекламы:
– статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2,
одно фото по желанию) – 5000 рублей;
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно
фото по желанию) – 1500 рублей.
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее
объявление.
Приглашаем заинтересованные организации.
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна.
Партнерские отношения предполагают:
взаимное распространение информации,
помощь в проведении организационных публичных мероприятий.
Контакты редакции: www.npcpcn.ru
npcpcn@gmail.com, +7 (904) 601 70 95 http://vk.com/club87362776
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ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – НПЦПСН»

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным
проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш
центр поможет всем женщинам – это доступно!
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются
огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в
современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой,
успешной, здоровой как физически, так и психологически.
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!!
Услуги центра:
1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование,
групповые тренинги личностного роста.
2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии,
групповые тренинги «Стрессу НЕТ».
3. Физическое здоровье и совершенство:
- курсы самозащиты,
- телесноориентированная психотерапия,
- лечебная физкультура,
- хореография,
- йога.
4. Образование:
- современные тенденции моды, макияжа, стиля,
- этикет и общение,
- основы медицинских знаний,
- полезная, здоровая и вкусная пища,
- психология мужчин и женщин,
- основы возрастной психологии,
- разговорные клубы английского, французского и итальянского языков.
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое
консультирование.
У нас действует фиксированный прайс.
На сайте www.npcpcn.ru выложен подробный прайс.
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,
Оплата по безналичному расчету, либо на месте.
4
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Расписание
занятий
Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и
комплексного центра для женщин «ДЕМЕТРА-НПЦ-ПСН»
на май-июнь 2019
также выложено
на сайте НПЦ ПСН www.npcpcn.ru
и в соцсетях https://vk.com/club87362776
Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),
создан с целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в
затруднительных жизненных ситуациях.
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного
диалога. Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы.
Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь
НПЦ ПСН кандидат наук Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЯЗАТЕЛЬНА
+ 7 904 601 70 95
Вопросы и обсуждения https://vk.com/club87362776

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда,
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

18.00-21.00
Основы медицинских знаний
17.00-18.30
Бесплатная тематическая
просветительская лекция
17.00-18.30
Курс «Позитивного мышления»

18.45-20.15
Курс «Наука побеждать»
18.45-20.15
Индивидуальные консультации

18.00-21.00
Основы медицинских знаний
17.00-18.30
Конфликтология и
активная психофизическая защита
11.00-20.00
Клуб разговорного французского языка
(1,3 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного английского языка
(1,3 воскресенье месяца)
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18.45-20.15
Групповые психологические тренинги
11.00-20.00
Клуб разговорного итальянского языка
(2,4 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного финского языка
(2,4 воскресенье месяца)
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Здоровье
Оздоравливающий метод биологической обратной связи (использованы материалы сайта:
http://vdoh-spb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratnaya_svyaz/)
Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации, основанный на развитии у пациента
навыков самоконтроля и саморегуляции различных функций организма для улучшения общего состояния.
Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних резервов организма, при этом человек сам
принимает активное участие в процессе лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с
помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе своих органов и систем (частоте
сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания, напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга).
Приборы биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую информацию, которая обрабатывается
на компьютере, после чего предоставляется пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и
слуховых сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении меняются его физиологические
процессы.
Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек пытается научиться управлять
своими физиологическими функциями в нужном направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать
дыхание, снижать
повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к физиологической норме.
Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не только «видеть и слышать» как
функционирует его организм, но и, используя специальные методические приемы, самостоятельно, волевыми усилиями,
корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать навыки самоконтроля и саморегуляции с
помощью скрытых физиологических резервов. То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором
пациент обучается тому, как помогать себе самостоятельно.
Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и контролируются инструктором в ходе каждого
сеанса на протяжении всего цикла лечебно-коррекционного курса.
В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется следующий вид биологической обратной
связи (БОС):
БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания);
На что направлена БОС-терапия?
Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов):
уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления,
оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма,
восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение,
обрести спокойствие и уверенность в своих силах.
Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую эффективность в лечении многих
заболеваний, таких как:
заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит и др.);
заболевания сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистая дистония; функциональные нарушения ритма сердца;
артериальная гипертензия; гипертоническая болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда);
невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний, фобический синдром,
депрессия);
психосоматические расстройства (психосоматические нарушения сердечной деятельности и дыхания, сексуальные
нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервномышечным напряжением);
психогенное переедание;
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии);
заикание;
синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется:
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости;
для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства страха;
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок;
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после перенесенных заболеваний;
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям;
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях:
Возраст пациента младше 5 лет;
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти;
Эпилепсия и судорожные состояния;
6
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Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения;
Острые инфекционные заболевания.
Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми лечебными методами, но особенно
эффективен в комплексе с психотерапией, рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией.
Преимущества метода БОС:
метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время проведения процедуры;
активизирует защитные силы организма против болезней стресса и психоэмоционального перенапряжения;
позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм;
наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми и доступными для детей и
взрослых;
хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур;
отсутствие побочных эффектов.

Как сохранить мужское здоровье? 10 актуальных советов на каждый день
Мужское здоровье
Многие мужчины никогда не задумываются, как сохранить мужское здоровье? Когда дело касается
собственного здоровья – нельзя сказать, что мужчины пристально следят за ним.
Плохая экологическая обстановка, неправильное и не сбалансированное питание, химикаты,
консерванты, каждодневные излучения от электро- бытовой техники (компьютер, мобильный телефон и
.т.д.) не регулярная половая жизнь с разными партнерами, грозит появлением риска заражения
различными половыми инфекциями.
Многие подобные обстоятельства современного мира постепенно меняют физиологию мужчины…
Например, если раньше в сперме мужчины содержалось от 60 до 120 млн сперматозоидов на 1 мл. и это
считалось нормой, то современные показатели заметно упали и составляют теперь от 20 до 60 млн.
Современный мужчина должен проявлять ответственность за свое здоровье!
Как сохранить мужское здоровье
Для этого необходимо твердо следовать следующим правилам:
1. Регулярно посещать уролога и никакой самодеятельности в лечении!
Благодаря средствам массовой информации (СМИ) у многих сложилось такое представление, что
основным симптомом заболевания является боль и рези при мочеиспускании. Однако того же
простатита существует множество других форм – это, например, подострая, хроническая, вялотекущая,
бессимптомная и т.д.
Кстати одной из самых коварных форм проявления простатита, является бессимптомная форма. Она
может никак остро не беспокоить мужчину, а проявляться лишь преждевременными семяизвержениями
или нарушением эрекции.
В подобном случае мужчина, прибегает к помощи препаратов, улучшающих потенцию, когда на самом
деле в лечении нуждается предстательная железа.
И ещѐ один момент. К сожалению мужчины, в большинстве своем относятся к своему здоровью
довольно таки халатно. Лечатся, принимая лекарства по советам друзей и знакомых, из рекламы и т.д., в
общем, принимая за истину информацию от источников сомнительного качества.
Но ведь, причины того же простатита могут быть разными: это различные инфекции, передающиеся
половым путем, мочекаменная болезнь, воспаление предстательной железы, изменение Ph-среды.
К заболеванию могут приводить и косвенные факторы, такие как курение, малоподвижный образ
жизни, стрессы.
Поэтому очень важно понимать, что лечение должно подбираться для каждого случая индивидуально!
И назначить правильное лечение может только врач.
2. Заниматься по утрам хотя бы 5-10 мин зарядкой. Больше двигаться, чаще ходить пешком
От движения зависит интенсивность кровообращения и обмена веществ в предстательной
железе. Кроме того, железа получает от сокращений тазовой мускулатуры массирующий эффект.
7
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А ещѐ во время занятий физкультурой происходит изменение внутрибрюшного давления, которое так
же положительно влияет на мочеполовую систему.
3. После сомнительной половой связи — обязательно обратиться к врачу!
Бороться в одиночку с половыми инфекциями бессмысленно — это необходимо делать одновременно с
половым партнером. Причем на период лечения придется воздержаться от секса и алкоголя, соленой,
острой, жирной и пряной пищи, поднятия тяжестей.
Обычно мужчины думают, что если ничего не беспокоит и никаких симптомов не проявляется, то они
совершенно здоровы. На самом же деле все гораздо сложнее и многие инфекции протекают
бессимптомно.
Период, пока микробы не проявляют активности называется вирусоносительством. Причем мужчина
чувствует себя хорошо, но при этом является источником заражения для своей партнерши.
Многие воспалительные процессы, которые раньше можно было без труда обнаружить, сейчас
изменили свой характер, и теперь перешли в скрытую — бессимптомную форму. Науке известно более
30 скрытых половых инфекций, по вине которых зачастую и возникают многие проблемы.
4. Следите за уровнем тестостерона
В отличие от женщин у мужчин резкого падения уровня половых гормонов с возрастом не происходит.
Так, основной из них — тестостерон — снижается постепенно, примерно на 1% в год после 45 лет.
Однако сегодня дополнительному снижению уровня тестостерона способствует традиционное
злоупотребление алкоголем, не долеченные болезни (сахарный диабет, артериальная гипертензия,
обструктивная болезнь легких и др.).
При недостатке этого гормона у мужчин могут появиться изменения со стороны нервной системы:
сонливость или, наоборот, бессонница, раздражительность, ухудшение памяти.
Снижается работоспособность, настроение, теряется интерес к жизни. Поскольку тестостерон является
основным анаболическим гормоном, его дефицит приводит к снижению мышечной массы и тонуса
тканей, а также к увеличению количества жира и развитию остеопороза.
Со стороны вегетососудистой системы у мужчин могут возникать те же расстройства, что и у женщин:
потливость, приливы, повышение давления, чувство нехватки воздуха. Кроме того, уменьшается
либидо. Женщинам в климаксе часто назначают заместительную гормональную терапию.
Сильному полу компенсировать возрастную нехватку тестостерона можно по аналогичной схеме. Тем
более что сегодня синтезированы безопасные препараты для заместительной терапии у мужчин и
выпускаются они в виде ампул с жидкостью для внутримышечного введения.
На фоне гормональной терапии у мужчин исчезают неприятные психологические и физические
симптомы, они выглядят и чувствуют себя гораздо моложе. К ним возвращается желание любить,
улучшается эрекция, да и сами сопутствующие болезни перестают прогрессировать.
Принимать тестостерон нужно не каждому представителю сильного пола после 45 лет, для этого есть
специальные показания.
Узнать об этом поможет анализ крови на уровень тестостерона и простатспецифический антиген (ПСА),
а также консультация у терапевта, уролога и эндокринолога.
5. Вести регулярную половую жизнь
Понятие нормы в сексе весьма условно — для одного мужчины нормально заниматься любовью
ежедневно, для другого достаточно и раза в неделю.
Не стоит стремиться к рекордам, главное, не сбиваться со своего ритма и не допускать на интимном
фронте ситуаций, когда контактов то слишком много, а то вовсе нет.
При этом секс куда полезнее массажа простаты, который, кстати, назначается только по показаниям,
ведь в некоторых случаях он может навредить.
6. Готовить себя к тому, что с курением придется расстаться
Никотин вызывает спазмы кровеносных сосудов, не только ухудшая питание жизненно важных
органов, но и снижая кровенаполнение полового члена.
7. Ограничить прием алкоголя
Возможно, не стоит совсем отказывать себе даже в бокале сухого вина, но соблюдать умеренность в
этом вопросе — обязательно.
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8. Практиковать только защищенный секс
Если по каким-то причинам позаботиться о безопасности не получилось, стоит прибегнуть к
экстренным мерам.
Для этого мужчине нужно, предварительно помочившись, ввести в мочеиспускательный канал
мирамистин.
Но необходимо успеть это сделать в течение максимум двух часов после рискованного полового
контакта.
9. После 45 лет регулярно дважды в год сдавать кровь на онкогенную безопасность
Среди урологических болезней самые опасные и, увы, самые распространенные — это рак
предстательной железы и доброкачественная гиперплазия предстательной железы.
Они не только укорачивают жизнь, но и в значительной степени снижают ее качество.
10. Не использовать препараты для повышения мужской силы без консультации врача или в
дозировке, превышающей рекомендованную
Это приводит к общему истощению организма. Особенно осторожными должны быть сердечники:
прием «виагры» совместно с нитроглицерином грозит печальными последствиями.
Да и вообще лучше не принимать никаких лекарств, если они не были прописаны врачом. Помимо
вреда для здоровья некоторые препараты могут препятствовать эрекции.
Эффектом «контрасекс» обладают гипотензивные препараты и даже некоторые вполне безобидные
лекарства, например, антигистамины, скажем, хорошо известный димедрол. Поэтому больше 5 дней его
пить нельзя.
(по: https://www.dobrohub.ru/zdorove/kak-sohranit-muzhskoe-zdorove-10-aktualnyh-sovetov-na-kazhdyj-den)

Курнс «Основы медицинских знаний».
При рассмотрении патологий ведущий курса придерживается плана:
1.
Название
2.
Этиология
3.
Патогенез
4.
Клиническая картина
5.
Дифференциальная диагностика
6.
Первая помощь
7.
Лечение
8.
Осложнения
9.
Профилактика
Темы курса
Этиология и патогенез
Патогенное действие факторов внешней среды на организм
Расстройство периферического кровообращения и микроциркуляции
Воспаление
Терморегуляция
Аллергия
Медицинская генетика
Опухолевый процесс
Адаптация
Эндокринология
Нарушение энергетического обмена
Нарушения углеводного обмена
Нарушения водно-солевого обмена
Нарушения кислотно-основного баланса
Патофизиология боли
Психосоматические заболевания
Стресс
Черепные боли
Астма, спазм гортани, и гипервентиляционный синдром, патология сердечно-сосудистой
системы
Патология желудочно-кишечного тракта
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Патология моче-половой сферы
Патология кожи, мышц и аппарата связок
Патология иммунной системы
Патология анализаторов
Заболевания центральной и периферической нервной систем
Абсцесс мозга, черепно-мозговая травма, опухоль спинного и головного мозга,
кровоизлияния, инсульт,
Энцефалит, хорея, цистицеркоз, нейросифилис
Электротравма, поствакцинальные поражения нервной системы
Головная боль, головокружение, судороги, миостения, миопатия, атаксия
Обморок, полимиелит, полиневрит, болезнь Паркинсона
Ночное недержание мочи, нейроревматизм, менингиты
Невралгии и невриты, мигрень, арахноидит, вегетососудистая дистония
Бульбарный паралич, рассеянный склероз, сирингомиелия
Психические заболевания
Неврозы
Травматические психозы
Опухоли головного мозга, атеросклероз, олигофрения
Внутричерепные инфекции, сифилис мозга, прогрессивный паралич
Эндокринопатии, маниакально-дапрессивный психоз
Психические нарушения при некоторых заболеваниях внутренних органов, гипертония,
Алкоголизм, алкогольные психозы, наркомания, токсикомания
Интоксикационные симптомы, инфекционные психозы
Эпилепсия, социопатия, шизофрения, приступообразная шизофрения
Пресинильные, старческие психозы
Практические навыки
Медицинские манипуляции – инъекции и др.
Помощь при терминальных (угрожающих жизни) состояниях.

Психология
МУЖЧИНА И ЗАЧАТИЕ РЕБЕНКА
Как именно мужчина должен готовиться к предстоящему отцовству, изучал Prostobaby.com.ua.
Ведь зачатие ребенка – весьма ответственный процесс, подходить к его планированию следует со
всей серьезностью как женщине, так и мужчине. Они оба закладывают фундамент здоровья
будущего малыша.
Исключаем риски
На первый взгляд, от мужчины требуется не так уж много – постараться вести относительно здоровый
образ жизни. В первую очередь, ему следует пересмотреть все свои привычки и исключить из этого
списка вредные. Сегодня в медицинской среде ведется очень много разговоров о вреде, которое
оказывает курение и алкоголь, как на фертильность мужчины, так и на здоровье его потомства. И не
зря, ведь никотин, попадая в организм мужчины, влияет на количество вырабатываемых
сперматозоидов, а алкоголь – на их качество: он провоцирует производство сперматозоидов с
хромосомными отклонениями. А вместе никотин и алкоголь «засоряют» мужской организм токсинами.
Эти вредные вещества выводятся из него в течение нескольких месяцев, что прямым образом
сказывается на детородной функции мужчины.
Поэтому специалисты советуют представителям сильного пола воздерживаться от употребления
алкоголя и отказаться от курения за три-четыре, а еще лучше – за шесть месяцев до планируемого
зачатия.
Мужчине также важно помнить о том, что отцовство и наркотики – вещи несовместимые. Какими бы
они ни были, легкими или тяжелыми, вред от употребления этих препаратов очевиден. Их воздействие
на репродуктивную функцию мужчины заключается в снижении сперматогенеза, а также в выработке
«некачественных» мужских половых клеток. Кроме того, у мужчины, употребляющего тяжелые
наркотики, сексуальное влечение снижается или отсутствует полностью. А дети, рожденные от него,
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могут «получить в наследство» наркотическую зависимость или различные формы отклонений в
развитии. Если вы решили, "хочу стать папой" - от наркотиков придется отказаться.
Физические нагрузки, напротив, необходимы для здорового мужского организма. Однако в занятиях
спортом важно не переусердствовать. Дело в том, что при слишком интенсивных нагрузках, у мужчины
может происходить перегрев яичек, что нежелательно, если он планирует стать отцом. Именно поэтому
не рекомендуется частое посещение сауны и бани, а горячие ванны должны стать исключительно
редким удовольствием.
На время планирования зачатия мужчине лучше отказаться от слишком тесного белья и одежды,
которые способствуют перегреву мужских половых органов и могут быть причиной нарушения
кровообращения в нижней части его тела.
Сидячая работа, сильная и хроническая усталость, стресс - не добавляют мужчине здоровья, этого
нужно стараться избегать.
Возраст, в котором мужчина планирует стать хорошим отцом, не так важен для зачатия, как возраст
женщины. Но не стоит забывать о естественном старении организма, которому подвергается также и
репродуктивная система.
Правильный рацион
Когда пара планирует беременность, специалисты в один голос советуют – никаких диет для сброса
веса. Следить за ним, конечно, нужно, но без фанатизма. Питание мужчины должно быть
сбалансированным настолько, чтобы белки, жиры и углеводы поступали в организм в соотношении
1:1:4 – это оптимальная формула, необходимая для нормального процесса спермообразования.
В ежедневном рационе будущего папы должны преобладать свежие или свежезамороженные овощи и
фрукты. Ему лучше отказаться от сладостей, газированных напитков, сдобы, в пользу продуктов,
благоприятно влияют на качество спермы. Так, фолиевая кислота, которую содержат цитрусовые, киви,
спаржа, брокколи, шпинат, печень, участвует в процессе созревания мужских половых клеток с
правильным хромосомным набором. От недостатка цинка (содержится в мидиях, крабах, устрицах,
бобах, грибах), страдает жизнеспособность сперматозоидов. А недостаток селена (он есть в мясе,
печени, рыбе, пшенице) грозит мужчине бесплодием.
Витамин А, который содержится в сливочном масле, яйцах, печени трески, желтых и красных овощах и
фруктах, нужен для ускорения обновления спермы. Достаточное количество витаминов группы В,
которые есть в черном хлебе, белом мясе курицы и крупах, благотворно влияет на выработку
тестостерона. Витамин С защищает семенную жидкость от вредных воздействий и обеспечивает
нормальное количество активных сперматозоидов. Его недостаток можно восполнить, употребляя
свежие фрукты, овощи и зелень. Витамин Е, задача которого состоит в защите половых клеток от
окисления и повышении их способности к оплодотворению, содержится в кашах, орехах, подсолнечном
масле, пророщенной пшенице.
Допускается, что у полностью здоровой пары беременность может не наступать в течение года. Это не
является причиной для беспокойства и обусловлено, в том числе, и некоторыми особенностями
женского организма. Однако, медицинское обследование, подтверждающее то, что мужчина здоров, очень желательный этап при планировании зачатия. Начинать его нужно с посещения уролога, в
обязанности которого входит сбор анамнеза, осмотр половых органов и обследование пациента на
заболевания, передающиеся половым путем.
Далее, на усмотрение доктора, возможно понадобится сдать семенную жидкость на спермограмму, а
при необходимости – проконсультироваться у генетика. Помимо этого, будущему отцу может
понадобиться сдать общий анализ крови, биохимический, анализ крови на RW (сифилис), ВИЧ и
гепатит, установить группу крови и резус-фактор.
О поле будущего ребенка родители зачастую узнают от доктора во время очередного УЗИ, когда
беременность уже состоялась. А что, если папа очень хочет исключительно сына или только дочь?
Тогда в помощь ему приходят популярные нынче методы планирования пола малыша.
Если цикл женщины длится 28 дней, то пол малыша можно спланировать, зная день овуляции, которая
происходит на 14-15 день цикла. Так, если близость произошла до овуляции, то вероятность того, что
родится девочка, выше – сперматозоиды с Y-хромосомой умирают, и яйцеклетка оплодотворяется
11

№5 2019

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН)

сперматозоидом с Х-хромосомой. Если же половой акт случился в момент овуляции, то оплодотворение
происходит с помощью сперматозоида с Y-хромосомой, поэтому паре следует ждать мальчика.
Согласно еще одному методу планирования, пол ребенка зависит от четности возраста мамы и месяца
зачатия. Женщина беременеет девочкой в четном возрасте в четных месяцах, в нечетном возрасте – в
нечетных месяцах. Мальчиком – с точностью до наоборот. Например, если женщине исполнилось
полных 23 года и она беременеет в мае (нечетный месяц), то у нее вероятнее всего родится девочка.
Папе остается только составить соответствующий график близости.
Можно попробовать спланировать пол будущего ребенка, соблюдая определенную диету. Если в меню
пары за три недели до зачатия будут преобладать продукты, содержащие ионы калия и натрия, то у нее
родится мальчик. Если употреблять преимущественно продукты, содержащие ионы кальция и магния –
следует ожидать девочку. Будущая мама должна придерживаться такой диеты не менее семи недель и
после зачатия.
Вы планируете мальчика

Вы планируете девочку

Пища, богатая калием: фрукты (особенно бананы, Пища, богатая магнием: отруби, дрожжи, крупа гречневая,
персики, абрикосы), фруктовые соки, сухофрукты, свежие огурцы, фасоль, горох и стручки бобов, шпинат, авокадо,
овощи, говядина, куриное мясо, мясо ягненка, индейка, побеги люцерны, орехи и семена подсолнуха, какао.
свежая рыба, лосось, устрицы, креветки, цельная пшеница,
коричневый рис, мед, йогурт, лапша, каши, орехи, паста.
Пища, богатая натрием: морская рыба, морская капуста, Пища, богатая кальцием: молочные продукты, особенно
соль, хлеб, свинина, сыр, бекон, ветчина, кукурузные чипсы, творог, сыр; рыба и морепродукты; капуста, свекла, морковь,
оливки, соленые овощи, горчица.
артишоки, орехи и семена (особенно тыквы, подсолнуха).
Не рекомендуется: молоко и напитки из него, каши на Не рекомендуется: фруктовые соки и газированные
молоке, грецкие орехи, фундук, арахис.
напитки, мясо и колбасные изделия, кондитерские изделия

Подготовка к отцовству – не только анализы и здоровый образ жизни. Женщине в положении, как
никому другому, понадобится поддержка и понимание, забота и терпение. И именно от поведения
мужчины во многом зависит то, как будет чувствовать себя его любимая, а значит и их будущий
малыш, в этот нелегкий для пары период. Опекая и заботясь о будущей маме, мужчина тем самым
установит столь важный контакт с еще не родившимся малышом.
Паре, ожидающей ребенка, нужно много времени проводить вместе, находить то, что приносит радость
и хорошее настроение им обоим. Положительные эмоции – вот чем должны быть наполнены дни
беременной женщины. Поэтому долг мужчины – не расстраивать жену и всячески оберегать от
стрессов, «разгрузить» ее от работы по дому и обязательно баловать приятными сюрпризами.
Во второй половине беременности паре рекомендуется начать посещать курсы для будущих родителей.
Это поможет женщине избавиться от страха перед родами, получить нужный настрой, а мужчине –
понять, через что предстоит пройти его любимой, как именно он сможет ей в этом помочь. На занятиях
папу научат также азам обращения с новорожденным – это непременно пригодится будущему отцу.
(по: http://www.prostobaby.com.ua/zdorove/zdorove_papy/stati/podgotovka_muzhchiny_k_zachatiyu_rebenka)

КУРС САМООБОРОНЫ (психофизической защиты)
Поздно возвращаетесь с работы?
Волнуетесь, что ваш ребенок не сможет постоять за себя в экстремальной ситуации?
Работаете с «Трудным» контингентом?
 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической защиты и самообороны
 Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать конфликты
 повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации
Только квалифицированные психологи и тренера, Индивидуальный подход, многолетний опыт работы
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Образование
Обучающие курсы:
Английский язык для бизнес-леди − занятия проходят с применением активных методов
обучения.
Эти занятия проводятся с акцентом на тематику бизнеса. Выявлено несколько направлений тематик:
1. Услуги, Производство, Экономика, бухгалтерия, право
Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных методов обучения.
Клуб итальянского языка – занятия проходят с применением активных методов обучения.
Разговорный финский клуб - занятия проходят с применением активных методов обучения.

МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ:
специалист по спасению пострадавших в экстремальных ситуациях.
Спасатель – одна из самых опасных профессий сегодняшнего дня. Тем не менее, в ряды спасателей
стремятся попасть тысячи молодых людей. А причина в благородстве задач спасателя, значимости их
профессии, возможности ежедневно оказывать реальную помощь нуждающимся.
Спасатель – это тот, кто первым приходит на помощь в тяжелой беде.
Работа спасателя направлена на оказание помощи при стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях,
авариях, экологических и техногенных катастрофах. Широта и сложность задач требуют от спасателя
безупречной физической и профессиональной подготовки. Профессия спасателя является одной из
самых молодых в нашей стране. Она выделилась в качестве самостоятельной только в 90-е годы.
Сегодня в ее рамках существует несколько направлений: водители, пожарные, верхолазы, водолазы и
др.
Помимо профессиональной подготовки и постоянных тренировок профессия спасателя требует
определенных психологических качеств. Спасатель постоянно сталкивается с человеческой болью,
страхом и паникой. В его деле решающее значение приобретает способность сохранять самообладание,
концентрацию, умение быстро реагировать на изменяющуюся обстановку и придерживаться
инструкций.
Профессия спасателя, сопряженная с постоянным риском ради помощи людям, как никакая другая
заслуживает звания ―профессия-герой‖.

Эзотерика, философия, практики
ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ МУЖЧИНУ
Влюбить в себя мужчину до безумия проще, если с самого начала действовать правильно. Пробудить в
нем живой интерес и симпатию – задача номер один.
1.
Быть легкой и милой. Плохое настроение, усталость или недосып никому неинтересны.
Мужчина жаждет видеть рядом очаровательную спутницу, лишенную проблем и забот. Конечно, это
фантастический персонаж, но притвориться им вполне возможно.
2.
Быть неприступной. Не стоит изображать из себя непокорную дикую лань или быть нарочито
грубой. Легкая отдаленность, проскальзывающая холодность и даже откровенное безразличие
подогревают интерес мужчин. Иногда стоит самостоятельно «подкидывать дров», флиртуя или
проявляя заботу.
3.
Не сдаваться сразу. «Каждый мужчина по своей натуре охотник». Эта избитая фраза – основной
секрет представителей сильного пола. Для большинства из них нет ничего прекраснее, чем возомнив
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себя Героем, броситься убивать дракона, покорять башню и вызволять Принцессу. На практике,
конечно, все менее романтично. Следует помнить, что крепость, сдавшаяся слишком быстро, не
остается в памяти.
4.
Уважать собственное «Я». Любовь к себе – непременное условие здоровых отношений в
будущем. Речь идет не о самолюбовании, а о разумном самоуважении. Не стоит прогибаться и потакать
всем желаниям мужчины, но и нарочито подчеркивать независимость неверно.
5.
Иметь увлечения и хобби. Интересный человек никогда не останется один, тем более не будет
одинок. Вышивка крестиком, чтение хорошей литературы или изучение иностранных языков не только
развивают личность, но и позволяют заинтересовать и влюбить мужчину.
Каких женщин любят мужчины?
На каждый товар рано или поздно находится свой купец. Однако некоторые женские черты по праву
считаются наиболее популярными у мужчин. Например:
1.
Женственность. Пожалуй, самое ценное в образе девушки – ее мягкость и тепло. Чтобы влюбить
мужчину стоит избегать громкой речи, угловатых движений, тяжелой походки.
2.
Ухоженность. Блестящие волосы, атласная кожа, аккуратные ногти и приятный запах делают
женщину привлекательной.
3.
Воспитанность. Чтобы влюбить мужчину необходимо быть вежливой не только с
возлюбленным, но и с окружающими.
4.
Образованность. Умение поддержать разговор на разные темы станет несомненным
преимуществом.
5.
Естественность. Нарощенные волосы, метровые ресницы и избыточное количество косметики на
лице отталкивает представителей сильного пола.
Женский пикап: 10 способов, которые работают безотказно
Если, несмотря на потраченные усилия, мужчина так и не сделал первый шаг, то стоит перейти к
активным действиям.
Реклама 12
Главная мысль, которая отличает женский пикап, – как влюбить в себя мужчину так, чтобы он
думал, что инициатива принадлежит ему. Это существенно усложняет задачу, но не делает ее
неосуществимой.
Рассмотрим 10 способов знакомства и общения:
1.
Простой метод – найти понравившегося молодого человека в социальной сети. В Интернете
люди легче идут на контакт, а отказ не воспринимается столь болезненно. Кроме того, изучив его
страничку вполне можно сделать вывод о том, как влюбить в себя мужчину по переписке.
2.
Призвать к его рыцарским качествам. Здесь потребует некая изобретательность, чтобы влюбить
мужчину в себя. Сломанный каблук, забытый в дождь зонт или тяжелая сумка – использовать можно
все, что придет на ум. Настоящий рыцарь не сможет оставить девушку в беде.
3.
Придумать историю. Собирались с подругой в театр/на выставку/в кино (нужное подчеркнуть), а
она заболела. Конечно, будет совсем неправильно, если билеты пропадут. Неважно, что подруга и знать
не знает о планируемом мероприятии. Немного актерского таланта и вуаля! Свидание началось.
4.
Оказаться в нужное время в нужном месте. Если молодой человек каждое утро гуляет с собакой
в парке, то можно невзначай попадаться ему на глаза. Например, начать бегать по утрам, выгуливать
своего четвероногого друга или читать книгу на скамейке.
5.
Попросить показать дорогу. Это повод не только обратиться к мужчине, но и прогуляться с ним
по городу.
6.
Создать неловкую ситуацию. Рискованный способ, в основе которого лежит провокация. Можно
облить предмет обожания кофе или задеть его машину свои авто. Однако это не должно выглядеть
преднамеренно, кроме того, может повлечь негативную реакцию со стороны мужчины.
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7.
Завести разговор. О погоде, природе или свойстве веществ – неважно. Главное, чтобы тема была
интересная и ненавязчивая. Например, в супермаркете можно поинтересоваться у молодого человека о
его предпочтениях в еде, сославшись на затруднение в выборе.
8.
Ошибиться. Иногда можно «обознаться». Броситься обнимать человека, сетуя на долгую
разлуку. Это становится хорошим поводом для дальнейшей беседы.
9.
Проявить себя первой. Способ, минующий все намеки и убивающий наповал. Просто сообщить о
своей симпатии лично, по СМС или в ходе телефонного разговора. Некоторых это пугает, но другим
нравится.
10.
Разделить интересы. Если он обожает футбол, то можно «случайно» оказаться рядом с ним в
спорт-баре на матче любимой команды. От объятий после забитого мяча совсем недалеко до более
чувственных прикосновений.
Что советует психология и техника НЛП?
Нейролингвистическое программирование является распространенной методикой для налаживания
личных контактов. Популярный способ, как влюбить в себя мужчину, – техника НЛП, включающая:
1.
Отзеркаливание. Сходство интуитивно вызывает симпатию. Повторяя жест, движения и мимику,
легко можно влюбить мужчину.
2.
Не стремиться понравиться, а стараться обеспечить комфортное общение. Часто попытки
подчеркнуть собственные достоинства выглядят банальным хвастовством. Лучше внимательно слушать
и подчеркивать интерес к беседе.
3.
Вызвать приятные ассоциации. Лучше завести тему об увлечениях, счастливых моментах или
смешных случаях. В особенно радостные моменты касаться предмета обожания. Это приводит к тому,
что девушка ассоциируется с радостью.
Вот еще несколько советов, как влюбить в себя мужчину. Психология советует:
o
не быть вульгарной и навязчивой;
o
соблюдать личное пространство;
o
уважать личность мужчины;
o
не разговаривать слишком много.
Можно ли заново влюбить в себя?
Если отношения с молодым человеком закончились, а чувства остались, то это может стать серьезной
проблемой для девушки. Безответные чувства приводят к поиску ответа на вопрос, как заново влюбить
в себя мужчину. Известны следующие методики:
1.
Работа над собой. Избавиться от лишних килограмм, привести в порядок прическу и голову,
заняться образованием – отличные способы улучшить себя. Часто мужчина, увидев изменения,
возвращается сам.
2.
Вызвать ревность. Двусмысленная запись в социальной сети, фотография с букетом или
свидание со старым другом делают возможным влюбить мужчину снова.
3.
Напомнить прошлое. Романтическая музыка, старые билеты в кино, совместные снимки освежат
память о том, как было хорошо вдвоем.
Как влюбить в себя представителей различных знаков зодиака?
Многие женщины с большим трепетом относятся к гороскопам. Действительно, звезды оказывают
значительное влияние на личность и характер.
Овен. Представитель огненного знака славится своим настырным характером. Как влюбить в
себя мужчину Овна:
1.
Не показывать свой интерес. Тонкие намеки, многозначительные взгляды и прочие знаки
внимания допускаются. Однако они не должны быть чересчур явными, чтобы влюбить мужчину.
2.
Не подавлять в Овне лидера. Такой молодой человек хочет быть первым во всем и всегда. Стоит
подчеркивать уникальность мужчины и не вступать с ним в борьбу за пьедестал.
3.
Позволить себя добиваться. Овен редко отступает, а «запретный плод» является для него
настоящим магнитом.
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Телец. Этот знак – образец спокойствия и терпимости. Он не любит суеты, навязчивости и грубости.
Как влюбить в себя мужчину Тельца:
1.
Женственность, женственность и еще раз женственность. Тельцы, как никто другой, ценят
спокойствие, нежность и мягкость.
2.
Ставить семью во главу угла. Мужчины этого знака любят детей и ориентированы на создание
своего гнездышка. Влюбить мужчину в себя способна только девушка с аналогичными ценностями.
3.
Разделять интересы. Телец остро нуждается в поддержке спутницы во всех своих начинаниях.
Он ищет не только жену и любовницу, но и верного друга.
Близнецы. Непростой мужчина, отличающийся непостоянством и легкомыслием. Угадать его
настроения сложно: он переменчив, словно ветер. Как влюбить в себя мужчину Близнеца:
1.
Иметь потрясающее чувство юмора. Близнец – большой охотник посмеяться с компанией.
2.
Быть общительной. Мужчина этого знака крайне разговорчив и от своей спутницы требует
развитых коммуникативных навыков.
3.
Быть сумасшедшей. В голове у Близнеца происходят непостижимые процессы, его мысли могут
казаться чудаковатыми или странными. Такой мужчина хочет разделять свои сумасшедшие планы с
любимой.
4.
Быть сексуальной. Интимная жизнь много значит для него. Открытость и готовность к
экспериментам способны помочь влюбить мужчину.
Рак. Такой мужчина раним, чувствителен и закрыт. К нему требуется особый подход. Как влюбить в
себя мужчину Рака:
1.
Быть корректной. Грубые шутки, сарказм или насмешки могут быть восприняты Раком
болезненно.
2.
Поддерживать его. Похвала, забота и ласка необходимы этому мужчине в огромном количестве.
3.
Быть романтичной. Рак – тонкая натура. Он любит смотреть на звездное небо, наслаждаться
шумом прибоя или ужинать при свечах.
4.
Быть терпеливой. Его нерешительность и робость может стать камнем преткновения в
отношениях. Поторапливать рака чревато, лучший выход – выжидать.
Лев. Этот представитель семейства кошачьих мнит себя царем и центром Вселенной, что позволяет
завоевать его в кратчайшие сроки. Как влюбить в себя мужчину Льва:
1.
Льстить. Много и часто, по делу и без. Хвалить нужно его внешность, ум, поведение, друзей и
даже цвет зубной щетки. Перехвалить Льва невозможно. В ответ он будет носить даму сердца на руках.
2.
Позволить ему быть №1. Главный в отношениях всегда Лев. Даже если это не так, то он не при
каких обстоятельствах не должен об этом догадаться.
3.
Не мешать ему блистать. Львы любят быть в центре внимания. Попытавшись встать у него на
пути, девушка рискует войти в число его врагов.
Дева. Дева — приземленный знак, не признающий эмоциональных всплесков и полетов в облаках. Как
влюбить в себя мужчину Деву:
1.
Мыслить рассудительно и здраво. Мнение должно быть обосновано и аргументировано.
2.
Избегать крайностей. Не стоит делать ярких эмоциональных акцентов или рассказывать
экспрессивные истории.
3.
Многие девушки задаются вопросом, как влюбить в себя мужчину на расстоянии. С Девой этот
номер редко проходит – он должен внимательно оценить женщину при личной встрече.
4.
Не подчеркивать сексуальность. Излишняя эротичность только отпугнет его.
Весы. Такие молодые люди постоянно колеблются и сомневаются. Как влюбить в себя мужчину Весы:
1.
Не ревновать. Привычка Весов сравнивать зачастую приводит к появлению на горизонте других
женщин. К ним следует относиться спокойно.
2.
Демонстрировать свои положительные качества. О любых победах следует незамедлительно
рассказать Весам. Он должен знать о том, что девушка уже в первом классе читала быстрее сверстников
или выпила больше всех текилы на выпускном.
3.
Завоевывать. Да-да, эти мужчины обожают выступать в роли заветного женского трофея.
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Стрелец. Стрельца притягивает яркий и ухоженный внешний вид. Как влюбить в себя мужчину
Стрельца:
1.
Быть жизнерадостной. Букам и занудам нет места в жизни представителя этого знака. Такой
мужчина и сам обладает легким нравом.
2.
Не быть серьезной. Стрелец обожает смех и игривость. С серьезной дамой ему быстро станет
скучной.
3.
Главный секрет того, как влюбить мужчину в себя еще сильнее, – не принимать его всерьез.
Стрелец во многом похож на ребенка и отношения требует соответствующего.
Скорпион. Скорпиона манят деятельные и независимые женщины. Как влюбить в себя мужчину
Скорпиона:
1.
Быть загадочной. Скорпион любит тайну в женщине. Открытую книгу он даже не станет читать.
Высший пилотаж – сохранить интригу на долгие годы.
2.
Быть непокорной. Молодой человек этого знака не ценит кротких дам. Ему нужна буря страстей,
он жаждет усмирять свою спутницу.
3.
Быть страстной. Речь идет обо всех аспектах отношений: скандалах, сексе или повседневных
разговоров. Скорпион не терпит сухости и пресных бесед.
Задаваясь вопросом, как влюбить в себя женатого мужчину, стоит осознавать, что Скорпион редко
уходит из семьи. Он крайне уважает свой выбор и может агрессивно отреагировать на любые попытки
разрушить его быт.
Козерог. Козерог – аккуратист и добряк. Как влюбить в себя мужчину Козерога:
1.
Быть нежной и доброй. Относиться с теплотой к растениям, животным и детям.
2.
Быть скромной. Козерог не выносит вызывающего поведения и дурных манер.
3.
Не сравнивать. Козероги очень ревнивы. Никогда не стоит говорить при нем о других мужчинах.
4.
Еще один способ, как влюбить в себя взрослого мужчину этого знака – проявить наивность.
Детскую простоту Козерог очень ценит.
Водолей. Водолей – известный любитель оригинального и нестандартного. Как влюбить в
себя мужчину Водолея:
1.
Быть немного сумасшедшей. Водолеи ценят странности поведения и внешнего вида. Им по душе
креативные эксперименты, яркие волосы и несимметричный крой.
2.
Быть эффектной. Выглядеть нужно не на 100, а на все 200 процентов. Его спутница должна
блистать.
3.
Удивлять. Переменчивость и непостоянство – вот еще несколько секретов того, как влюбить в
себя начальника-мужчину или просто знакомого этого знака.
Рыбы. Рыбы – мужчина-манипулятор, как влюбить в себя этот непростой знак:
1.
Быть спокойной. Рыбы страдают перепадами настроения, принимать их стоит смиренно.
2.
Ценить его свободу. Молодой человек с трудом решается на брак и не терпит давления.
3.
Поддерживать его. Рыбы постоянно нуждаются в ласке и добром слове.
4.
Еще один способ, как влюбить себя мужчину Рыбы, – быть романтичной. Представители этого
знака любят дарить подарки, сделанные своими руками, ценят поэзию и способны исполнить серенаду
под окном возлюбленной.
Заключение
1.
Большинство девушек инстинктивно флиртуют и используют разнообразные способы
обольщения естественным образом.
2.
К этому вопросу можно подходить и более аналитически. Ключик к тому, как влюбить в себя
мужчину – мужская психология. Ее изучение позволит быстро понять основные рычаги воздействия на
представителей сильного пола.
3.
Верить ли астрологии – личное дело каждой женщины. Однако характер конкретного мужчины
зачастую сложно поддается стандартизации в рамках зодиакального типажа.
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Курс «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»
Без своей стратегии попадѐшь под влияние чужой тактики.
Георгий Александров
Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,
уже не застегнется как следует.
Иоганн Вольфганг Гете
Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации.
Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную коммуникативную стратегию,
которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в какой именно области требуется успех на данном этапе – в
личной или профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного построения беседы,
распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи близкому человеку.
Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в конечном счете, обеспечит вам успех
во всех социальных контактах.
Курс «Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в неблагоприятные условия жизни, способствует
формированию навыков преодоления стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов
окружающей среды.
Курс: Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов обучения.

История женщины
Мой любимый мужчина
Мужчина – это бесценное сокровище. Каждая женщина любит и ценит свое сокровище. Любить
любимого мужчину – это приятно. Но как сделать, чтобы и ему хотелось радовать вас изо дня в день не
только своим присутствием на диване, но и цветами, сюрпризами, улыбкой?
По определению "сокровище" – это кто-либо, обладающий большими достоинствами, или что-либо,
представляющее большую ценность. Именно так и нужно относиться к любимому мужчине – как к
сокровищу.
Если нужно прибить гвоздь тогда он – это сокровище, которое обладает большим достоинствами (во
всяком случае, не стесняйтесь доверить ему молоток и гвоздик); если же любимый мужчина испортил
гвоздь, уронил молоток и поцарапал палец – это уже сокровище, представляющее большую ценность, –
самое время проявить о нем заботу.
Сокровище – всегда единственное и неповторимое. Ни одно сокровище не похоже на другое, иначе оно
перестанет им быть. Любимый мужчина должен знать, что его и только его "единственный и
неповторимый образ" занимает Ваши мысли уже в течение целого дня. Дайте возможность своему
любимому проявить и свои чувства к Вам. Мужчина по природе своей слегка ленив, поэтому
подтолкните его к этому ответственному шагу. Дайте ему повод! Для кого-то из мужчин мимолетная
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улыбка послужит сигналом к действию, а ради некоторых Вам придется продумать целую "культурную
программу", дабы в глазах любимого мужчины зажегся тот самый огонек восторга и любви,
подкрепленный нежными словами и цветами.
К сожалению, стандартных рецептов ухаживания за мужчиной нет, однако есть множество
ингредиентов, способных убедить его, что он именно Ваш любимый мужчина, он – Ваше сокровище.
Искренняя забота и теплота помогут Вам в этом. Или просто скажите ему "люблю". Расскажите ему как
он хорош и привлекателен, какое у него великолепное чувство юмора и как прекрасно он справился с
чисткой ковра на прошлой неделе. Не скрывайте от него эти факты. Мужчине надо услышать это
именно от Вас. Не забывайте повторять это ему почаще. Даже когда он лежит на диване, он все равно
остается для Вас любимым. Побалуйте его своей заботой, потому что он лучший.
Не все мужчины признанные гении. Вам придется вырастить гения из своего мужчины. Будьте рядом,
верьте в него, говорите любимому мужчине о своей вере, поддержите его словом и делом. Лелейте
талант любимого и удача к нему обязательно придет. А что может быть лучше талантливого сокровища
и любимого мужчины в одном лице?
(по: https://svadebka.ws/article/193/)

Юмор
Все мужчины -- чудовища. Остается одно -- кормить их получше.
Оскар Уайльд
Мужчину легче всего найти тогда, когда у тебя уже есть один
Пейдж Митчелл
Для счастья женщины нужен мужчина. Для несчастья -- вполне достаточно мужа
Войцех Бартошевский
Мужчина наполовину влюблен в каждую женщину, которая слушает, как он
говорит
Френсис Бэкон
Легче удержать полдюжины любовников, которые не уверены в своих чувствах,
чем одного, который в них уже уверен
Хелен Роуленд
(по: https://kozly.mirtesen.ru/blog/43469392352/S-YUMOROM-O-MUZHCHINAH...?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru)

Не радость для себя и близких
МУЖЧИНЫ – ЖЕНЩИНАМ С НАУЧЕНИЕМ
1. Если ты думаешь, что ты растолстела, то это скорее всего правда. Не спрашивай нас, мы
отказываемся отвечать.
2. Научись управлять сиденьем унитаза. Если оно поднято, опусти его.
3. Не делай стрижку. Никогда. Длинные волосы всегда привлекательнее коротких. Одна из основных
причин, из-за которых мужчины не женятся - это то, что замужние женщины всегда делают стрижку, а к
этому времени тебе уже никуда от нее не деться.
4. Дни рождения, святого Валентина и юбилеи - это не крестовые походы в поисках очередного
безупречного подарка!
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5. Если ты задаешь вопрос, на который тебе не нужен ответ, будь готова услышать ответ, который тебе
не хотелось бы слышать.
6. Иногда мы думаем не о тебе. Смирись с этим.
7. Никогда не спрашивай нас, о чем мы думаем, если ты не готова обсудить такие проблемы, как мусор
в пупке, стрельбу из дробовика и автогонки.
8. Воскресенье = спорт. Это как полнолуние или прилив. Да будет так.
9. Покупки - это не спорт, и мы НИКОГДА не будем думать иначе.
10. Когда мы куда-нибудь собираемся, все, что ты наденешь - просто прекрасно. Серьезно.
11. У тебя достаточно одежды.
12. У тебя слишком много обуви.
13. Плач - это шантаж.
14. Твой бывший возлюбленный - идиот.
15. Проси то, чего хочется. Нужно понять вот что: Тонкие намеки не помогают, толстые намеки не
помогают, ясные намеки не помогают. Просто СКАЖИ.
16. Нет, мы не знаем, какой сегодня день. И никогда не будем знать. Отметь все юбилеи в календаре.
17. Да, писать стоя труднее, поэтому мы неизбежно будем иногда промахиваться.
18. У большинства мужчин три пары обуви. Что дает тебе повод думать, что мы можем помочь тебе
выбрать одну пару из твоих тридцати, которая идеально подойдет к твоему платью?
19. ДА и НЕТ - ответы, которые идеально подходят почти к любому вопросу.
20. Приди к нам с проблемой, если хочешь, чтобы она решилась. Для плача в жилетку у тебя есть
подружки.
21. Головная боль длиной в 17 месяцев - это серьезно. Сходи к врачу.
22. Не притворяйся. Нам лучше чувствовать себя несостоятельными, чем обманываемыми.
23. Ни в твоих, ни в наших интересах вместе участвовать в конкурсе.
24. Нет, не имеет значения, в каком.
25. Все, что было сказано 6 месяцев назад, неприемлемо для спора. Все слова теряют силу через 7 дней.
26. Если ты не согласна одеваться, как подружки Памелы Андерсон из последнего сериала, не требуй,
чтобы мы поступали так же благородно, как мужчины из того же сериала.
27. Если что-нибудь из сказанного нами можно понять двояко, и один из смыслов тебя огорчает или
злит - значит, мы имели в виду второе.
28. Не запрещай нам пялиться на женщин, мы все равно будем это делать, это в генах.
29. Не три лампу, если тебе не нужно, чтобы появился джин.
30. Ты можешь ИЛИ попросить нас что-то сделать, ИЛИ сказать нам, как тебе хочется, чтобы это было
сделано - А НЕ ТО И ДРУГОЕ СРАЗУ.
31. По возможности, говори все, что хочешь сказать, во время рекламы.
32. Кристофору Колумбу не нужен был поводырь, нам тоже.
33. Женщины, которые надели подпирающий грудь бюстгальтер и блузку с глубоким вырезом,
автоматически теряют право жаловаться на то, что кто-то пялится на их сиськи.
34. Подпирающий грудь бюстгальтер и блузку с глубоким вырезом должны носить больше женщин,
нам нравится пялиться на их сиськи.
35. Отношения никогда не останутся такими же, как в первые два месяца знакомства.
36. ВСЕ мужчины различают 16 цветов, как в настройке Windows по умолчанию.
Персик - это фрукт, а не цвет.
37. Тыква - это тоже фрукт.
38. Если что-то чешется, то его будут чесать.
39. Пиво так же занимательно для нас, как для тебя сумочки.
40. Если это НАШ дом, я не понимаю, почему МОИ вещи в беспорядке сваливаются в подвале /
кладовке / на чердаке.
41. Мы не телепаты и никогда ими не будем. Наша неспособность читать твои мысли не доказывает, что
мы плохо относимся к тебе.
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42. Если мы спросили в чем дело, и ты не сказала, мы будем поступать словно все в порядке. Мы знаем,
что ты врешь, но выяснение истины не стоит возможного скандала.
(по: http://www.psylive.ru/articles/10087_muzhskaya-filosofiya.aspx)

Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа»
Фиксированная цена за 1 занятие, студентам – 50% скидка.
Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия. Реквизиты для оплаты:
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Назначение платежа: услуги, включая НДС.
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